
Братская могила мирных жителей, казненных фашистскими 

оккупантами в 1942-1943 гг. 

        Братская могила расположена в лесополосе п. Восточный Курганинского 

района. На памятнике имеется надпись «Никто не забыт, ни что не забыто, 

1941-1945». Здесь находится прах расстрелянных мирных жителей 

Курганинского, Лабинского, Новокубанского районов, города Армавира – 

всего более 300 человек. 

        Учащиеся МБОУ СОШ №7 ежегодно приезжают к установленному 

памятнику, возлагают цветы, наводят порядок, высаживают цветы. 

        Из воспоминаний труженицы тыла Храпатой Лидии Сергеевны 

школьники узнали, что она была свидетельницей момента, когда немецкие 

солдаты гнали к лесополосе большую группу людей. Гнали их по дороге п. 

Комсомольский, люди шли пешком, а немцы ехали на велосипедах и 

мотоциклах. 

        Из воспоминаний труженицы тыла Казариной Валентины 

Дмитриевны, учащиеся узнали, что по земляному профилю, возили людей в 

наглухо закрытых брезентом машинах, а оттуда доносились рев и плач. 

Машины проезжали, а чуть позже раздавались выстрелы и крики. 

        Из воспоминаний ветерана ВОВ Яковенко Трофима Николаевича, 

удалось узнать о солдате, которому посчастливилось выжить при расстреле. 

Эту историю Трофиму Николаевичу рассказал отец Николай Александрович 

(1898 г.р.). Однажды ночью 1943 года к нему в окошко кто-то постучал. 

Николай Александрович вышел и увидел парнишку 20 лет, который весь был 

в крови, оборванный. Завели его в дом, дали нагретой воды обмыться, одежду. 

Парнишку звали Николаем, он рассказал, что немцы привезли их со стороны 

Новокубанска на 3 машинах, выгрузили в лесополосе и выставили часовых с 

собаками. Люди сами себе копали яму-могилу. Потом их партиями подводили 

к яме и расстреливали. Когда очередь дошла до Коли, их поставили в ряд и 

двое взрослых мужчин пожалели мальчишку, заслонили его, шепнув, чтобы 

тот падал, как только раздадутся выстрелы. Так он и сделал, лежал под телами 

расстрелянных и молчал, дождался темноты и выбрался. Прошел он около 15 

км. и забрел на 5-е отделение совхоза им. Сталина 2 (сейчас п. Первомайский), 

постучался в окошко, где горел свет.  

         Прожил Коля в семье Яковенко около полугода, здесь его приняли как 

сына. Но люди стали шушукаться, что-то подозревать и пришлось Коле 

уходить. 

         Остановился Коля в хуторе Пушкин, там в последствии женился, у него 

родилось двое детей. Он часто приезжал в гости к семье Яковенко с 

благодарностью за то, что не побоялись люди в то тяжелое и опасное время 

приютить паренька. 



           Из воспоминаний В. Абакуменко, А.А. Курочкиной, Г.И. 

Добровольской. Во время оккупации фашисты и полицаи рыскали по 

станицам и хуторам и ловили коммунистов, евреев, всех кто был не угоден 

немецкой власти. Всех подозрительных забирали, грузили в крытые 

автомашины и увозили в степь. В степи, с краю полосы, был вырыт ров, здесь 

фашисты и расстреливали мирных жителей, сталкивали их в яму. 

           В 1946 году комиссия по расследованию преступлений немецких 

фашистов производила раскопку могил в степи. Предстала страшная картина: 

трупы детей, женщин, стариков. Вероятно, многие были зарыты в яму еще 

живыми, ранеными и умирали в муках. Справка об этом заверена 

ответственным секретарем Курганинского райотделения ВООПИиК Н.А. 

Александровой в 1985 году. 

          Также в руки нам попала выписка из письма от 28 марта 1943 года 

совхоза №2 им. Сталина, в которой изложена вот такая информация: «Вот уже 

2 месяца, как я из дома, а писем еще не получил. Это письмо пишу под 

тяжелым впечатлением, только, что вернулся с братской могилы, если ее так 

можно назвать. Яма длиной в 12 метров, шириной в 3 метра и глубиной в 2,5 

метра, почти доверху набита трупами детей, женщин, мужчин. Это 

неизвестные мученики, граждане нашего государства, расстрелянные в 

августе п/года извергами гестапо. Трупов более 200, сильно разложившиеся, 

узнать по лицам уже нельзя, сколько не копали, в истлевших остатках одежды 

обнаружить хоть какие-нибудь признаки документов или надписей не удалось. 

Большинство – без верхней одежды, единственное, что нашли – «кубарь», 

значит, среди погибших, кроме мирных жителей, есть командиры и бойцы 

Красной армии. Матери лежат со своими детьми, у одной матери сын лет 9-10 

и дочь 7-8 лет скрючены, очевидно смерть наступила не сразу, и так они 

плотно прильнули к матери, не разнять, да мы и не хотим их разлучать, будут 

покоиться вместе. Как плакали женщины – работницы совхоза, глядя на 

трупики детей, у меня не хватает сил описать весь этот ужас. 

           Все трупы уложили и предали земле в этой же могиле, оформляем ее 

насыпью и посадим завтра плодовые деревья, хотя могила находиться у 

лесозащитной полосы, в поле, на 2-м отделении, но все-таки решили ее особо 

озеленить. 

          Прошу передать описанную мною картину коллективу совхоза, пусть 

сердца товарищей загорятся такой ярой ненавистью к проклятому врагу 

человечества, чтобы их руки заработали с удесятеренной энергией- на защиту 

Родины и для скорейшего избавления наших детей от подобной участи. 

          Все силы направлены на получение обильного урожая». 

         Данная выписка верна, подписана и заверена отв. секретарем райсовета 

ВООПИиК (Всероссийское общество охраны памятников истории и 

культуры). 



          Из описания памятника военной истории выяснилось, что, со слов 

Василия Абакуменко, механика 4-го отделения совхоза «Курганинский», во 

время оккупации он с матерью проживал в хуторе Пролетарский бывшего 

Темиргоевского района. Ему тогда было 14 лет. По хутору прошел слух, что 

немцы забирают юношей и девушек и отправляют их в Германию. Вася со 

своим другом Павликом Котенко ушел с хутора, прятались в лесополосах, в 

скирдах соломы. Однажды в полдень услышали гул моторов. К краю 

лесополосы подъехали две крытые машины. Из них вышли немцы и полицаи, 

вооруженные автоматами Рослый полицай по-русски скомандовал: 

«Выходите!». Немцы что-то орали. С машин слезали женщины, дети, 

мужчины. Были матери с грудными младенцами. Согнав всех в кучу, фашисты 

стали в упор расстреливать невооруженных людей. Поднялся невероятный 

крик и плач. Люди падали. 

          Мальчишки видели, как один юноша стремглав бросился бежать, по 

нему открыли огонь, но, к счастью, его скрыла густая лесная полоса. От страха 

мальчишки убежали от этого места. А спустя две недели они снова вернулись 

к месту расстрела людей и увидели там зарытые ямы, из земли местами 

торчали руки, ноги… 

          Эта информация не укладывается в голове. Появляется боль, гнев, 

ненависть к этим зверям. Чем ближе подбираешься к истине, тем становиться 

страшнее. 

          Вечная память погибшим в годы Великой Отечественной войны! 

 


